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Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость монито-

ринга качества образования, таким образом анализируются задачи монито-

ринга. В работе также определяются приоритеты в управлении дошкольной 

образовательной организацией. 
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В современном мире к педагогам и руководителям дошкольной образова-

тельной организации требования предъявляются достаточно большие. 

Насколько качественно может организовать педагог образовательный про-

цесс – это зависит от способности руководителя быстро реагировать на изменив-

шуюся ситуацию, а также менявшуюся ситуацию в экономике, социальных сфе-

рах, а также умение внедрять на практике новые достижения образовательного 

процесса в области управления. 
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Но данная проблема приобретает и дополнительную актуальность: это как 

создать спрос на образовательные услуги, как удовлетворить многообразные за-

просы родителей воспитанников, а также как обеспечить эффективность и каче-

ство всесторонней деятельности дошкольной образовательной организации. При 

этом качество образования в дошкольной образовательной организации рассмат-

ривается как «определенный уровень освоения ребенком содержания образова-

ния (знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, эмоцио-

нально – ценностных отношений), физического, художественно – эстетического, 

познавательно – речевого, и социально – личностного развития, которого он до-

стигает на различных этапах образовательного процесса в соответствии с инди-

видуальными возможностями, стремлениями и целями воспитания и обучения». 

Создавая новшества в приоритетах качества образования, появляется пони-

мание того, что необходимы новые подходы в управлении образовательного про-

цесса. Как решить эту проблему? Скорей всего, нужно переосмыслить все суще-

ствующие подходы к проблеме повышения качества образовательной организа-

ции, и сделать вывод о том, что необходимы новые разработки технологии 

управления качеством в условиях дошкольного учреждения на следующей ос-

нове: определение приоритетов в управлении; проектирования качества на всех 

уровнях; привлечение к контролю качества всех субъектов образовательного 

процесса; повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Приоритеты в управлении ДОО: высокий уровень качества образователь-

ных программ и их методического обеспечения; повышение уровня квалифика-

ции, профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческого по-

тенциала; обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 

предоставляет ребенку возможности саморазвития 

Задачи мониторинга качества образовательного процесса: 

 непрерывное наблюдение за динамикой развития дошкольного образова-

тельной организации, вовремя выявлять изменения тех факторов, которые вызы-

вают эти изменения; 
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 осуществление своевременного прогнозирования важнейших процессов в 

дошкольной образовательной организации; 

 повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых услуг; 

 вовлечение родительской общественности в процесс улучшения качества 

образования конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

Приоритеты в управлении дошкольной образовательной организации. 

Регулирование процесса по повышению качества образования в дошколь-

ной образовательной организации может, осуществляется по трем направле-

ниям: 

Первое направление подразумевает: высокий уровень качества образова-

тельных программ и их методического обеспечения, использование здоровьесбе-

регающих образовательных технологий, разработка целевых программ. 

Второе направление: повышение уровня квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов, развитие их творческого потенциала. 

Третье направление: обогащение предметно-пространственной среды, 

наполнение которой предоставляет ребенку возможности саморазвития. 

Проектирование качества на всех уровнях. 

При проектировании качества образования мы выдели 3 уровня управления: 

администрация дошкольного образовательного учреждения; педагогический 

коллектив; воспитанники и их родители. 

При привлечении к контролю качества образовательного процесса важно 

распределение функций между субъектами всех уровней (администрации, педа-

гогов, родителей). 

Если говорить о распределении функций субъектов образовательного про-

цесса по контролю за качеством, то распределение происходит таким образом: к 

первому уровню управления относится администрация образовательных учре-

ждений, на втором уровне педагоги, которые являются организаторами учебно-
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воспитательного процесса, к третьему уровню необходимо отнести непосред-

ственно субъектов учебно-воспитательного процесса обучающихся или воспи-

танником, а также их родителей. 

Контролируя качество образовательного процесса происходит оценка со-

стояния воспитательно-образовательной системы; уровня развития педагогиче-

ского мастерства каждого воспитателя и всего педагогического коллектива; опе-

ративная и адекватная оценка уровня воспитанности и усвоения программ 

детьми; оценка родителями работы ДОО через успешность детей; подбор мето-

дов и реализация поставленных целей и задач. А также необходимо обновление 

в подбор технологий работы с детьми в соответствии с индивидуальными марш-

рутами их развития выбора ДОО, педагогов, программ и дополнительных обра-

зовательных услуг. 

Разработка технологии управления качеством в условиях дошкольного 

учреждения основывается также и на повышении профессиональной компетент-

ности педагогов. Педагог сегодняшнего дня должен повышать свой профессио-

нальный уровень. Профессиональная компетентность педагогов рассматрива-

ется как ответственность за качество своей деятельности. 

Поиск подходов к повышению эффективности качества образования и каче-

ства управления деятельностью дошкольной образовательной организации вы-

звал необходимость разработки инновационного управленческого проекта по со-

зданию системы профессионального самоуправления, так как участие рядовых 

педагогов в управлении развитием дошкольной образовательной организации 

является мощным стимулом, саморазвитием личности мотивации к творческой 

деятельности. 

Данный опыт убеждает, что короткий путь к высокому профессионально-

личностному развитию педагогов лежит через создание системы профессиональ-

ного самоуправления в дошкольной образовательной организации. Создание та-

ких систем реализуется посредством участия педагогов в деятельности монито-

ринга качества образования. 
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Мониторинг качества образования является технологией в качестве основ-

ного метода контроля эффективности развития, воспитания и обучения детей. 

Позволяет полностью реализовать важнейший гуманистический принцип «Не 

навреди!», прогнозирует дальнейшее её развитие, помогает избежать многих 

ошибок в педагогической деятельности, устанавливает тесные взаимоотношение 

внутри коллектива. 
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